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www.oblgazeta.ruПрограмма мероприятий, посвящённых Дню пенсионера в Свердловской области
Мероприятия

Дата 

провеДения
Место провеДения

Книжно-журнальная экспозиция, викторина, просмотр 
фильма «Приваловские миллионы», чаепитие 28 августа Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского (Екатеринбург,ул. Белинского, 15)

Концерт авторов и исполнителей «Гитарная пристань» 28 августа Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского (Екатеринбург,ул. Белинского, 15)

«Посвящение в пенсионеры» – торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пенсионера в Свердловской области:  
концертная программа, работа консультационных пунктов, 
торжественное вручение знаков отличия Свердловской 
области

30 августа Уральский государственный театр эстрады (Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 15)

Музыкально-поэтическая программа «Жизнь прекрасна!» 30 августа Свердловская областная межнациональная библиотека 
(Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28)

Мероприятие, посвященное Дню пенсионера в 
Свердловской области 28 августа Уральский центр народного искусства (Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 23)
Праздничная концертная программа, посвященная Дню 
пенсионера в Свердловской области 30 августа Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества (Екатеринбург,ул. Фестивальная, 12)
Праздничная программа ко Дню пенсионера в Свердловской 
области «Очарование осени» 30 августа Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 

(Екатеринбург, ул.Чапаева, 10)
Организация бесплатных посещений экспозиций и выставок 
для льготных категорий граждан 

23 сентября,  01, 
28 октября

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 37)

«Маршрут Победы» – посещение музея «Боевая слава 
Урала», экспозиции «Урал-фронту» и выставки «Память 
детства. Военному поколению посвящается»

25 августа – 
11 октября

Дом офицеров Центрального военного округа (Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 27 – пр. Ленина, 69/10)

Посещение экспозиций и выставок Верхотурского 
государственного историко-архитектурного музея-
заповедника «Верхотурье. История города и уезда.  
1598–1917 годы» и «Бабиновская дорога»

25 августа – 
11 октября

Историко-архитектурный музей-заповедник 
(Верхотурье ул. Советская, 8)

Концерт «Танцы с оркестром» 8 или 
10 сентября

Уральский центр народного искусства (Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, 23)

Концертная программа, посвященная Дню пенсионера – 
«Знакомьтесь, это мы» 26 сентября Свердловская государственная детская филармония 

(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36)
«Дни открытых дверей» фондовых коллекций 
Свердловского областного краеведческого музея: Музей 
истории и археологии Урала Музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл»

3, 17 сентября, 
01 октября 

(даты  могут 
быть уточнены, 

будут 
представлены  

на сайте)

Музей истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 
69/10)Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46)

Музей природы Урала Музей природы Урала (Екатеринбург, ул. Горького, 4)

Музей радио им. А.С. Попова Музей радио им. А.С. Попова (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
9/11)

Художественный музей Эрнста Неизвестного Художественный музей Эрнста Неизвестного  
(Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14)

Музей истории плодового садоводства Среднего Урала Музей истории плодового садоводства Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул. Октябрьской Революции, 40)

Дом-музей П.И. Чайковского Дом-музей П.И. Чайковского (Алапаевск, ул. Ленина, 30)
Асбестовский исторический музей Асбестовский исторический музей (Асбест, ул. Мира, 12)
Музей золота Музей золота (Березовский, ул. Коммуны, 4)
Исторический музей г. Полевского Исторический музей (Полевской, ул. Ильича, 93)
Сысертский краеведческий музей Краеведческий музей (Сысерть, ул. Быкова, 56)
Туринский дом-музей декабристов Дом-музей декабристов (Туринск, ул. Революции, 11)
Фестиваль казачьей культуры «Казачий спас». Концертная  
и анимационная программы 19 сентября Государственный историко-архитектурный музей (Невьянск, 

пл. Революции, 2)

Серия концертов в музейно-выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл», посвященных Дню пенсионера

10, 24 сентября, 
01 октября 
(даты могут 

быть уточнены)

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46)

«Дни отрытых дверей» Верхотурского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника

29 сентября – 
4 октября

Историко-архитектурный музей-заповедник (Верхотурье, 
ул. Советская, 8)

Концерт, посвященный Дню пенсионера 1 октября Уральский центр народного искусства (Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, 23)

Мероприятие для пожилых людей «Карта Франции: 
подлинная и копийная» 1 октября Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 

(Екатеринбург, пр. Ленина, 37)
Посещение пенсионерами выставок Центра традиционной 
народной культуры Среднего Урала

30 августа –  
1 октября

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул.Чапаева, 10)

Организация обучения работе на компьютере пенсионеров 
в муниципальных образованиях Свердловской области

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Курсы компьютерной грамотности:

Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества (Екатеринбург,ул. К. Либкнехта, 8)

«Знакомство с компьютером» 23 августа
«Работа с текстом» (Word) 30 августа
«Знакомство с Интернет» 4 сентября
«Полезные ресурсы Интернет» 20 сентября
«Сетевое общение» (электронная почта, социальные сети) 1 октября
«Портал государственных услуг» 9 октября
Чествование ветеранов, пенсионеров.  Чествование 
трудовых династий 

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Акции милосердия «Внимание пожилым людям»,  
«Уважай старость» и другие 

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Проведение конкурсов с участием пенсионеров, в том числе: 30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

 «А ну-ка, бабушки / А ну-ка, дедушки» 30 августа –    
 4 октября

Учреждения социального обслуживания населения  
Свердловской области

«Веселые старты», «В здоровом теле – здоровый дух» 30 августа –     
4 октября

Образовательные учреждения муниципальных образований 
Свердловской области

Выставка детского творчества 30 августа –    
 4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Конкурс детского рисунка 30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Проведение выставок, ярмарок, в том числе: 30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
личных подсобных хозяйствах пенсионеров, во время 
сельскохозяйственных ярмарок на территории  
МО Свердловской области

В соответствии 
с планом 

организации 
ярмарок 

на территории 
Свердловской 

области

Муниципальные образования Свердловской области

творчества пенсионеров, работавших в отделениях 
Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Свердловской области

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

фотовыставки «Я люблю лето»,  
«Наше старшее поколение» и т.д.

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

выставка «Дары природы» 30 августа –    
 4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Организация работы по благоустройству воинских 
захоронений, мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы в рамках временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

30 августа –     
4 октября Учреждения службы занятости населения Свердловской области

Организация работы по привлечению граждан из числа 
пенсионеров к участию в общественных работах (в т.ч.  
по заготовке кормов, уборке урожая, подготовке к зиме)

30 августа –     
4 октября

Учреждения службы занятости населения  
Свердловской области

Концертные программы, театральные постановки для 
ветеранов и пенсионеров в муниципальных образованиях 
Свердловской области

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Дни открытых дверей органов исполнительной власти 
Свердловской области и учреждений социальной сферы  
в муниципальных образованиях Свердловской области

По отраслевым 
планам-

графикам
Муниципальные образования Свердловской области

Школа молодого пенсионера 30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Торжественное вручение «Памятных сертификатов» 
пенсионерам

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Медицинские осмотры пенсионеров в рамках 
диспансеризации определенных групп взрослого населения

30 августа –     
4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Работа выездных врачебных бригад для осмотра 
пенсионеров в отдаленных населенных пунктах

30 августа –     
4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Осмотр в Центрах здоровья пенсионеров в специально 
выделенное время

30 августа –    
 4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Массовые акции профилактической направленности для 
лиц пожилого возраста

30 августа –     
4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Клуб здоровья и долголетия «50+» 30 августа –     
4 октября

Свердловский областной центр медицинской 
профилактики,Центры здоровья в лечебно-профилактических 
учреждениях Свердловской области

Физкультурные мероприятия для пенсионеров  
«Походы выходного дня»

30 августа –     
4 октября

Лесопарки Екатеринбурга: Шарташский, Уктусский, 
Оброшинский, Парк лесоводов России, Юго-западный парк

Презентация интернет-проекта «Бабушка, почитай» 18 сентября Свердловская областная библиотека для детей  
и юношества (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8)

Фестиваль клубного движения по секциям: творчество 
(фольклор) – клубы здоровья – спортивные клубы – клубы 
садоводов

сентябрь Учреждения социального обслуживания населения  
Свердловской области

Областной фестиваль творчества пожилых людей  
«Осеннее очарование» (окружные этапы и заключительный 
гала-концерт)

сентябрь – 
октябрь

Окружные этапы – в муниципальных образованиях, 
определяемых администрациями управленческих округов. 
Заключительный гала-концерт – Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества (Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 12)

Цикл мероприятий в рамках программы «Хранители 
родовой памяти»:

Свердловская областная библиотека для детей и юношества 
(Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8)

Значение имен и фамилий 16 сентября
Как работать в архивах 30 сентября
Поиск родственников в сети Интернет 14 октября
Составление родового дерева 28 октября
Клуб друзей библиотеки. Роль книги и чтения в жизни 
старшего поколения 1 октября Свердловская областная специальная библиотека для слепых 

(Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78)
«Дни открытых дверей» Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея 1 – 2 октября Государственный историко-архитектурный музей (Невьянск, 

пл. Революции, 2)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню  
пожилых людей 2 октября Уральский государственный театр эстрады (Екатеринбург, 

ул.8 Марта, 15)
Организация поздравления пенсионеров и ветеранов  
с Днем пожилого человека 1 – 5 октября Муниципальные образования Свердловской области

Чествование педагогов-ветеранов в ходе проведения 
мероприятий, посвященных Дню учителя 1 – 5 октября Образовательные учреждения муниципальных образований 

Свердловской области
«День открытых дверей» Нижнесинячихинского музея-
заповедника деревянного и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова

1 – 10 октября
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова (Алапаевский район, 
с. Нижняя Синячиха)

Концертная программа «Мерцает огонек в моей душе» 1 – 13 октября Центр «Вдохновение» (Алапаевск, ул. Кирова, 4)
Музыкально-поэтические посиделки  для бабушек  
с внуками «Письмо с непоседливых островов» 25 октября Свердловская областная библиотека для детей  

и юношества (Екатеринбург, ул. Советская, 7/4)

разъяснительно-консультационные мероприятия

Дни социально значимой информации 
с участием специалистов Управления социальной политики 
района, Пенсионного фонда района и иных организаций

12 августа 
16 сентября 
14 октября 

Свердловская областная межнациональная библиотека 
(Екатеринбург,ул. Академика Бардина, 28)

Занятия в «Школе пожилого возраста», «Школе молодого 
пенсионера»

30 августа –    
 4 октября

Учреждения социального обслуживания населения, отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Юридические консультации для читателей Свердловской 
областной специальной библиотеки для слепых

30 августа –     
4 октября 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых 
(Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78)

Информационная выставка «Законы, важные для всех» 30 августа –     
4 октября

Свердловская областная межнациональная библиотека 
(Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28)

Открытые семинарские и лекционные занятия  
для пенсионеров:
«Екатеринбург – музей конструктивизма под открытым 
небом: сохранение и популяризация уникальных объектов 
советского авангарда»

15 сентября
Научно-производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры, г.Екатеринбург, ул.Мамина-
Сибиряка, 111

«Майские указы Президента: бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства пенсионерам, являющимся инвалидами»

21 сентября Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)

«Оформление охранных обязательств собственниками 
жилья в домах-объектах культурного наследия» 1 октября Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)
«Актуальные вопросы по оформлению прав на земельные 
участки в коллективных садах» 15 октября Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)
Консультации и мастер-классы по дизайну садовых 
и приусадебных участков для пенсионеров на базе 
профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»

сентябрь – октябрь Муниципальные образования Свердловской области

Мастер-класс для пенсионеров «Большая ремесленная 
мастерская» — мастер-классы по ремеслам 
и декоративно-прикладному искусству

10 сентября Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул.Чапаева, 10)

Консультирование граждан из числа пенсионеров по 
вопросам организации органами службы занятости 
населения Свердловской области профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

сентябрь Учреждения службы занятости населения Свердловской области 

Оказание государственных услуг в сфере занятости 
населения гражданам пенсионного возраста, 
проживающим в отдаленных сельских территориях, 
посредством использования мобильных центров 
занятости населения

сентябрь Учреждения службы занятости населения Свердловской области 

Встречи с представителями общественных организаций 
(ВОГ, ВОС, ВОИ и др.)

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Выездные приемы мобильной клиентской службы 30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации
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на мероприятиях, посвящённых Дню пенсионера, виновники торжества могут не только посмотреть чужие концертные 
выступления, но и сами потанцевать-попеть


